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АНТИКРИЗИСНЫЕ СОВЕТЫ МАКСИМЫЧА

Арнольд Максимович АНДРЕЕВ (Максимыч) –
признанный авторитет во всем, что касается

благоустройства садового участка. Максимыч
готов ответить на ваши вопросы.

Очень многие «шестисоточники» с самых что ни
есть доисторических времен думали над тем, как

облегчить процесс копки. И только в наше время 
В.А. Баранов из Красноярска придумал приспособле-
ние, облегчающее процесс копки в несколько раз.

К сожалению, приспособлением В.А. Баранова я
воспользовался не сразу. В своем письме Владислав
Анатольевич написал, что, мол, с помощью его
устройства землю могут копать люди, которым труд-
но или нельзя наклоняться. Оно облегчает процесс
копки в несколько раз, а производительность повы-
шается вдвое, если не втрое. То есть дал такую высо-
кую оценку, что я, грешным делом, не поверил, пото-
му как жизнь меня научила: когда слишком хорошо –
это тоже плохо. Поэтому отложил письмо в сторону.
Однако после того, как в мае 1998 года мне после
операции на глазе категорически запретили копать
землю, то есть наклоняться и поднимать тяжести,  я
вспомнил о приспособлении Владислава
Анатольевича. Подумал, что если хотя бы половина
того, о чем он пишет, – правда, то это уже хорошо.

Я не только вспомнил, но и сделал рекомендо-
ванное приспособление сначала на вилы, затем на
лопату, настолько приставка оказалась эффектив-
ной. В результате, не наклоняясь, почти вдвое
быстрее, чем раньше, вскопал четыре сотки. И это с
врачебными-то ограничениями! А все потому, что
процесс копки земли стал действительно в несколь-
ко раз легче. Даже моя жена, которая по состоянию
здоровья вообще не может копать обыкновенной
лопатой или вилами, осенью тоже вскопала почти
сотку. 

На рисунке 1 Владиславом Анатольевичем пока-
зан общий вид приставки, а на фото 2 и 3 на странице
16 – уже сделанные мною приспособления для вил и
лопаты. Отличие моей приставки непринципиальное

(рис. 4 на стр. 16). Заключается оно в разных разме-
рах высоты скобы: вместо предложенных им 115 мм 
я сделал 150 мм, что еще больше облегчило процесс
копки. А также в способе крепежа скобы: вместо
четырех болтов я поставил два, чтобы меньше ослаб-
лять отверстиями черенок и шейку вилы или лопаты.
Надежность двухболтового крепления стопроцен-
тная, проверена многими сезонными перекопками
огорода. 

Окончание на стр. 16

ЛОПАТА И ВИЛЫ 
ДЛЯ КОПКИ ЗЕМЛИ

Как известно, процесс копки 
исключительно простой: 
надавливаешь ногой на лопату 
или вилы, вгоняешь в землю, после 
чего выворачиваешь и поднимаешь 
с комом земли, который затем
переворачиваешь и разрыхляешь. 
Для мышц занятие, конечно, не из легких.
Покопаешь несколько часов, и все начинает
болеть, особенно поясница и особенно 
в начале весны, пока не втянешься. 

Общий вид

1-ручка

2-шуруп

3-тяга

4-болт

5-скоба

6-вилы, лопата
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